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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 
ГЛАВЫ СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЗА 2020 ГОД 

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
РАЙОНА 

- географическое положение, площадь, административное деление: 
Сямженский район расположен в центральной части Вологодской области и 

занимает 3948 км (или 2,7%) ее территории. Протяженность с севера на юг - 70 
км; с запада на восток - около 70 км. На севере Сямженский район граничит с 
Вожегодским и Верховажским, на западе - с Харовским, на юге - с Сокольским, на 
востоке - с Тотемским районами Вологодской области. Выгоды географического 
положения - центральность, транзитность, правильная конфигурация. 

Административный центр района - село Сямжа. Связь с областным центром 
осуществляется по автодороге федерального значения Москва-Архангельск 
(расстояние до г. Вологды - 121 км). 

- Социально-демографическая ситуация 
Сокращение численности населения, как вследствие естественных факторов, 

так и ввиду миграционного оттока является основным фактором, ограничивающим 
развитие района. 

Демографическая политика направлена на увеличение продолжительности 
жизни населения, сокращение уровня смертности, рост рождаемости, 
регулирование внутренней и внешней миграции, сохранение и укрепление 
здоровья населения. 

По состоянию на 1 января 2020 
года численность постоянного 
населения по данным официальной 
статистики составляет 7889 человек. 

Уровень смертности почти в 3 
раза превышает рождаемость. 
По итогам 2020 года отношение 
числа родившихся к числу умерших 
составляет 28 %, естественная убыль 
108 человек. Миграционный прирост 
составляет 43 человека. 

Последние годы Сямженский 
ограничения, связанные со снижением населения в трудоспособном возрасте. Доля 
лиц трудоспособного возраста за 5 лет снизилась на 10,9 %, на 7 % увеличилась 
доля лиц старше трудоспособного возраста. 

2016 2017 2018 2019 2020 

район испытывает демографические 
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2016 год 2020 год 

• моложе трудоспособного 
возраста возраста 
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• старше трудоспособного 
возраста 

Тревожная ситуация и 
в гендерном соотношении. Количество женщин фертильного возраста за 
последние пять лет снизилось на 15 %, что является негативным фактором, 
влияющим на снижение рождаемости. 

В районе проводится работа по закреплению кадров и созданию 
комфортных условий работы, проживания и 
отдыха. Реализуется проекты в сфере 
благоустройства, развития социальной и 
инженерной инфраструктуры. 
Малоимущим многодетным семьям 
предоставляется ежемесячная денежная 
выплата на третьего и последующего ребенка 
до достижения им возраста 3 лет, в 2020 
году этим правом воспользовались 27 семей, 
Единовременную выплату в размере 100 тыс. 
рублей при достижении ребенком возраста 
1,5 лет получила 21 многодетная семья. 

Проводится работа по бесплатному предоставлению земельных участков в 
собственность граждан, имеющих трех и более детей. В течении года 
предоставлено 46 земельных участков, 6 семей получили единовременные 
денежные выплаты в рамках программы Губернатора «Земельный сертификат». 

Количество многодетных семей за последние десять лет увеличилось 
почти вдвое. 

Район участвует в реализации национальных проектов «Демография» и 
«Здравоохранение», региональных проектов 
«Развитие детского здравоохранения, 
включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской 
помощи детям», «Содействие занятости 
женщин-создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех 
лет», «Создание для всех категорий и групп 
населения условий для занятий физической 
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культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения 
объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва». 

Успешное функционирование рынка труда, стабильная ситуация в сфере 
занятости зависят от совокупности как демографических, так и экономических 
факторов. Большое влияние на рынок труда оказали ограничения, введенные в 

связи с коронавирусной 
инфекцией. 

По состоянию на 01 
января 2021 года уровень 
безработицы составляет 4,5 %, 
количество безработных -184 
человека, что в 2,7 раза больше 

прошлогоднего. 
Напряженность на рынке труда 
2,6 человек на заявленную 

вакансию. В банке вакансий отделения занятости 74 свободных вакансии. Самыми 
востребованными остаются вакансия машинист (кочегар) котельной, продавец, 
водитель, повар, педагоги, медицинские 
работники, ощущается нехватка специалистов с 
высшим образованием. 

Среднемесячная 
заработная плата одного 

работника, тыс.рублей 
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В течение 2020 года сведения о потребности 
в работниках заявила 37 работодателей на 234 
вакансии, средняя заработная плата по которым 
составила 18,7 тыс.руб. В течение года за 
содействием в поиске работы обратились 511 
граждан, 44% из них трудоустроены. Из 23 
граждан с ограниченными возможностями, 
обратившимся в службу занятости, 5 
трудоустроены. В течении года прошли обучение 14 безработных. 

Анализируя производственную занятость видим, что основная доля 
работников трудится в лесном хозяйстве (19,2%), розничной торговле (10%). В 
социальной сфере: образовании (17%), здравоохранение и предоставление 
социальных услуг (16,5%). 

Среднемесячная заработная плата работников организаций - основная 
составляющая денежных доходов населения за ь 2020 год составила 40827 рубля, 
что выше уровня 2019 года в номинальном выражении на 17,5 %, в реальном выражении 
на 13,3 % .и составляет 86 % от средней заработной платы по области. Положительный 
рост заработной платы сохраняется как в реальном секторе, так и в бюджетной 
сфере. 

Экономический потенциал 
Реальный сектор экономики Сямженского района представлен предприятиями 

лесного, деревообрабатывающего, агропромышленного комплексов, пищевой 
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промышленности, потребительским сектором, сферой услуг. 
Оборот организаций в 2020 году по сравнению с 2019 годом снизился на 

11,3%., Это связано с 
ограничительными мерами по 
коронавирусной инфекции. Снизился 
оборот розничной торговли в 
сопоставимых ценах, объемы 
предоставления услуг общественного 
питания, гостиниц и другие. 

Объем отгруженной 
промышленной продукции( по 
крупным и средним организациям) по 
итогам 2020 года составляет 161540 
тыс.руб., что в 2 раза превышает 
уровень предыдущего года, в том числе: добыча полезных ископаемых - 197,6 %, 
обрабатывающие производства - 134 %. 

Основные предприятия, формирующие бюджет района: Сямженский лесхоз -
филиал САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз», ОАО «ДЭП № 184», ООО 
«Дорсервис», Сямженское ДРСУ-филиал ПАО "Вологодавтодор", Сямженское 
райпо, ПО «Сямженский хлебозавод», ПК «Сямженский». В январе 2020 года 
ООО «Сямженский ЛПХ» прекратил свою деятельность из-за реорганизации путем 
присоединения к ООО ПКП «Титан». 

Самый весомый вклад в экономику района вносят лесозаготовительные 
предприятия. На предприятиях лесного комплекса занято более 20 % от всего 
работающего населения района, доля в налоговых поступлениях в бюджет района 
составила около 22 %. Объём заготовленной древесины по итогам 2020 года 

составил 737 тыс.кубометра, что на 4 % 
больше уровня прошлого года. Более 60 % 
заготовленной древесины заготовлено на 
лесных участках, предоставленных по 
договорам аренды, около 10 % - мелкий отпуск 
населению. 

Промышленость района представлена 
продукцией лесопиления, деревообработки и производством пищевой продукции. 

Увеличение выпуска пиломатериалов обусловлено реализацией на территории 
района приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов в 
Сямженском лесхозе - филиале САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз». 
Предприятие ежегодно наращивает объемы переработки древесины. По итогам 
2020 года, производство пиломатериалов выросло на треть по сравнению с 
предыдущим годом. 

ПО Сямженский хлебозавод выпекает более 100 видов хлебобулочных и 
кондитерских изделий. В 2020 году получены сертификаты и налажено 
производство семи новых видов изделий. Ежегодно увеличивается объем 
товарной продукции, в 2020 году он вырос на 2,3 % . 

За счет кредитных ресурсов, которые получил хлебозавод как пострадавшая 
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от коронавируса отрасль на возобновление своей деятельности, при условии 
сохранения численности работников, предприятием приобретено хлебопекарное 
оборудование (машина тестоделительная для белого теста, напольная отсадочная 
машина, двухскоростной тестомес). В течение года проведен косметический 
ремонт в обеденном зале столовой, приобретено современное оборудование для 
кухни. 

Ежегодно обновляется автомобильный парк предприятия, в 2020 году 
приобретен грузовой автомобиль грузоподъемностью 5 тонн. 

Производством сельскохозяйственной продукции в районе занимаются 
девять крестьянских (фермерских) хозяйств мясного направления и 
сельскохозяйственное предприятие, специализирующееся по выращиванию 
зерновых и картофеля. 

По состоянию на 01 января 2021 года поголовье крупного рогатого скота 
составило 700 голов, в том числе поголовье коров - 75. Уменьшение по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 102 головы, обусловлено 
прекращением деятельности двух фермерских хозяйств. Производство мяса в 

В 2020 году сельхозпредприятие ООО 
«Совхоз «Раменье» посеяло 186 гектаров 
зерновых, 25 картофеля и 8 технической 
конопли. Приобретена современная 
сельскохозяйственная техника на сумму более 
20 млн.руб. (картофельный комбайн, дисковая 
борона, мощный трактор МТЗ ). 

Посевная кампания 2020 года отличилась 
неблагоприятными погодными условиями, 
поэтому запланированные 106 гектаров 
зерновых посеять не удалось, урожайность 

зерновых составила 11 центнеров с гектара, картофеля 184 центнера с гектара. 
Задачи по обеспечению животных грубыми кормами выполнены в полном 

объеме. На стойловый период заготовлено 1100 тонн сена, что составляет 106% к 
уровню 2019 года, 210 тонн сенажа, закуплено более 300 тонн фуражного зерна. 
Всего заготовлено 13,23 центнера кормовых единиц на 1 условную голову, что 
достаточно для имеющегося поголовья. 

Задачи на 2021 год: 
- не допустить уменьшения поголовья КРС; 
- сохранить посевные площади под зерновыми и увеличить под 

выращивание картофеля; 
-привлечь инвестиции в сельскохозяйственную отрасль; 
-увеличить объемы сельскохозяйственной продукции животноводства (мясо) 

и растениеводства (картофель) 
- ввести в оборот земли сельскохозяйственного назначения до 500 га. 

Основной целью работы органов местного самоуправления в сфере экологии 
и охраны окружающей среды является снижение воздействия факторов 

живом весе увеличилось на 29 то 
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окружающей среды на здоровье населения и повышение уровня экологической 
безопасности. 

В рамках реализации муниципальной экологической программы, в течение 
двух лет за счет целевой дотации из областного бюджета, закуплено и установлено 
на территории района 270 пластиковых евроконтейнеров, в т.ч. 37 в рамках 
проекта "Народный бюджет"., обустроено 65 контейнерных 
площадок,ликвидирована несанкционированная свалка в д.Коробицыно 
Ногинского сельского поселения. 

В 2020 году отремонтированы три колодца в сельском поселении 
Сямженское, приобретены два устройства для озвучивания диорам в отделе 
«Природа» для БУК «Сямженский районный краеведческий музей. 

Ежегодно выполняются отдельные государственные полномочия по отлову 
и содержанию безнадзорных животных. В 2020 году отловлено 7 голов, сумма 
финансирования 77,2 тыс. руб. 

Проводится работа по предупреждению и ликвидации болезней животных, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части 
содержания и ремонта скотомогильников. 

Потребительский рынок 
В Сямженском муниципальном районе сформирована достаточно 

развитая инфраструктура потребительского рынка, которая характеризуется 
стабильностью, обеспечивая территориальную доступность и бесперебойное 
снабжение населения продовольствием, товарами и услугами первой 
необходимости. 

Характеристика потребительского рынка представлена в таблице. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Оборот розничной торговли (млн. руб.) 764,8 852,4 887 895 925 

В сопоставимых ценах, в % к предыдущему году 94,7 108,8 100,6 101,1 98,5 

Оборот розничной торговли на 1 жителя, тыс. руб. 92,8 102 104,9 114 118 

Оборот общественного питания, всего, млн. руб. 30,9 33,5 34,6 37,0 25,0 

В сопоставимых ценах, в % к предыдущему году 91,7 100,7 101 100 64 

Оборот торговли характеризует благосостояние населения и уровень его 
жизни. Обеспеченность торговыми площадями выше норматива, и более чем в 
2 раза выше среднего показателя по области. 

По итогам 2020 года оборот розничной торговли достиг 925,3 млн. рублей , 
что составляет 98,5 % в сопоставимых ценах к уровню 2019 года. Каждый житель 
района приобрел товаров на сумму 117,9 тыс. руб. Снижение объемов 
товарооборота связано с введением ограничительных мер по коронавирусной 
инфекции, падением платежеспособного спроса населения. На долю 
продовольственных товаров приходится 59% товарооборота, 
непродовольственных - 41%. 

Ведущее предприятие торговли - Сямженское райпо, доля в общем 
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товарообороте которого составляет 34 процента. Благодаря сети магазинов и 
развозной торговле, райпо обеспечивает продовольственными товарами жителей 
практически всех населенных пунктов района, мобильной торговлей охвачено 52 
малонаселенных и труднодоступных населенных пункта. 

Благодаря систематическому мониторингу розничных цен на социально-
значимые товары, проводится работа по обеспечению ценовой доступности 
товаров. В 2020 году 11 торговых объектов района предоставляли населению 
скидку по дисконтной карте «Забота». 

На территории района еженедельно проводятся три ярмарки, где 
представлен большой ассортимент продукции, в том числе и местных 
товаропроизводителей. 

Оборот общественного питания за период с 2015- 2019 год увеличился в 1,2 
раза и достиг в 2019 году 37 млн. рублей. В 2020 году, в связи с 
ограничительными мерами по коронавирусной инфекции, он снизился 
практически в 2 раза (64 % в сопоставимых ценах) и составил 25 млн. рублей . 

По мере развития научно-технического прогресса, механизации и 
автоматизации физического труда, сфера услуг набирает темпы своего развития и 
становится ключевым сектором экономики. Население района обслуживают 18 
предприятий сферы услуг, из них 6 парикмахерских, 2 гостиницы, станция 
техобслуживания, шиномонтаж, автомойка, два салона связи, оказываются 
стоматологические услуги, консультационные, финансовые, транспортные, 
предоставляются услуги по ремонту офисных машин, пошиву штор, ритуальны . 

В 2020 году открыты новые торговые объекты - сетевой магазин «Магнит-
косметик», продовольственный магазин «Мясная лавка» в райцентре, идет активное 
обустройство автодороги Москва - Архангельск. 

Малый бизнес играет значительную роль в социально-экономическом 
развитии района, он адаптируется абсолютно ко всем внешним условиям, гибко 
реагируя на всевозможные изменения, и тем самым развивает и укрепляет 
хозяйственные взаимосвязи. Кроме того, развитие малого бизнеса ведет к 
насыщению рынка товарами и услугами, лучшему использованию местных 
сырьевых ресурсов. Очень важную роль малое предпринимательство играет 
в сфере занятости населения, так как охватывает значительную часть 
экономически активного населения, способствуя понижению уровня безработицы. 

В Сямженском районе зарегистрировано 243 субъекта МСП, в том числе 38 
малых и 1 среднее предприятие, 204 индивидуальных предпринимателя. За 2020 
год вновь создано 28 субъектов предпринимательства, из них 3 юридические 
лица, 25 - индивидуальные предприниматели. 

Основным видом деятельности бизнеса района являются лесозаготовки. В то 
же время бизнес активно осваивает производство и реализацию продукции 
деревообработки, сферу торговли и услуг, сельскохозяйственное производство. 

По количеству субъектов МСП в расчете на 1 тыс. жителей в общем 
рейтинге по итогам 2020 года район занимает 2 место в области. 

Малому бизнесу оказывается финансовая поддержка, как участникам 
региональных программ. Сельхозпредприятия и крестьянско-фермерские хозяйства 
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района в рамках реализации государственной программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 
2013-2020 годы» получили в 2020 году государственную поддержку около 4,0 
миллионов рублей, в том числе субсидии на приобретение техники, машин и 
оборудования - 2,5 млн.руб., на производство мяса- 365,4 тыс.руб., на проведение 
комплекса агротехнологических работ - 190,7 тыс.руб. 

В течение ряда лет Сямженскму райпо предоставляется субсидия на 
возмещение части затрат на горюче - смазочные материалы. Это стало возможным 
благодаря государственной программе «Экономическое развитие Вологодской 
области на 2014-2020 годы» и софинансированию из бюджета района. В 2020 году 
сумма субсидии составила 725,3 тыс. рублей. 

Концепция развития бизнеса на муниципальном уровне выстраивается в 
соответствии с муниципальной программой развития малого и среднего 
предпринимательства Сямженского района на 2020 - 2025 годы, одной из 
основных задач которой является создание условий для его дальнейшего развития. 

Программой предусмотрены различные виды поддержки, в том числе 
имущественная. в виде передачи имущества в безвозмездное пользование сроком 
на 360 дней. По состоянию на 01.01.2021 года, все субъекты малого и среднего 
предпринимательства, имеющие преимущественное право выкупа арендованного 
имущества, использовали свое право. Продажная цена данного имущества 
составила 3,5 миллиона рублей. 

В рамках муниципальной программы, для осуществления пассажирских 
перевозок внутри района приобретен автобус за счет средств бюджета района. 
Транспортное средство передано в безвозмездное пользование индивидуальному 
предпринимателю. 

Более 50 % закупок для муниципальных нужд осуществляется у субъектов 
малого бизнеса. 

В условиях пандемии основная часть обучающих, информационных 
мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства проводились 
в режиме ВКС. В течение года проведено 5 семинаров с участием департаментов, 
институтов поддержки предпринимательства Вологодской области, специалистов 
роспотребнадзора и налоговой инспекции. Семинар по маркировке товаров и 
изменениям в налогообложении, которые действуют с 2021 года, проведен в 
очном режиме. 

В рамках организации мероприятий по содействию самозанятости граждан, 
безработная гражданка, стоящая на учете в службе занятости получила 
финансовую помощь на открытие собственного дела «домашняя кондитерская» в 
сумме 70 тыс. рублей. 

Успешно функционирует инфраструктура поддержки малого 
предпринимательства. 

Стабильно работает, совершенствуя методы и реализуя новые «кредитные 
продукты» потребительский кредитный кооператив «Содружество». в динамике 
развития которого наблюдается стабильность членской базы и активов. Успешная 
работа кооператива обеспечивает выполнение необходимых финансовых 
нормативов и стандартов деятельности. По итогам года произошел рост 
собственного капитала на 4%, на 11,7 % увеличился портфель привлеченных 
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займов, на 19,6 % выданных. В то же время снизилась процентная ставка по 
выдаваемым и привлекаемым займам. В течение многих лет кооператив занимает 
лидирующие позиции в рейтинге кредитных кооперативов области. В 2020 году 
награжден Почетной грамотой Департамента сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов области и памятным кубком "Победителю 
областного соревнования в отраслях АПК. 

Работа наших предпринимателей и их вклад в социально-экономическое 
развитие области и района отмечены на областном уровне. Сажнюк Людмила 
Леонидовна - председатель СПК СК «Содружество» награждена Почетной 
грамотой Губернатора области, Гордюшов Николай Леонидович Почетной 
грамотой Департамента экономического развития области. 

Несомненно, что проблем при развитии предпринимательства много и все 
они взаимосвязаны между собой. Их решение возможно посредством реализации 
комплекса мер нормативного, организационного, административного, 
экономического и правоприменительного характера при совместной 
заинтересованности органов управления, и бизнеса. 

Инвестиционная деятельность 
Привлечение инвесторов в район одно из приоритетных направлений в 

деятельности органов власти. 

По итогам 9 месяцев 
2020 года объем 
инвестиций по крупным и 
средним предприятиям в 
Сямженском районе 
составил 272,5 млн. рублей, 
или 34,5 тысяч рублей на 
одного жителя района, что в 
1,7 раза выше уровня 2019 
года. 

В структуре инвестиций 
по итогам 2020 года 

основная доля приходится на вид деятельности «Транспортировка и хранение» -
86 %. По источникам: собственные средства - 92,9 %, привлеченные бюджетные 
средства- 7,1 %. 

Крупные инвестиционные проекты реализуются, в первую очередь, в 
«традиционных» для района отраслях, а это в лесопромышленном, 
агропромышленном комплексе. 

Приоритетным направлением в лесопромышленном комплексе является 
развитие производства по переработке древесины, увеличение производства 
пиломатериалов и другой продукции. 

В районе с 2010 года на базе Сямженского лесхоза - филиала САУ лесного 
хозяйства ВО «Вологдалесхоз» реализуется Инвестиционный проект в области 
освоения лесов. Общий объем инвестиций составил более 367 млн. рублей. 

Инвестиции в основной капитал 
(январь-сентябрь) , млн.руб. 
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В 2020 году на предприятии в цехе лесопиления и деревообработки пущена в 
эксплуатацию линия строжки. Продукция данного цеха - сухая строганная доска 
успешно реализуется, в том числе и на экспорт. Цех работает в две смены, 
создано дополнительно 6 рабочих мест. 

В сельскохозяйственном производстве наблюдается тенденция развития малых 
форм хозяйствования - крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, 
которые участвуют в программе «Развитие агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы». В период с 
2013 по 2020 годы гранты по данной программе получили 16 претендентов. 
Объем государственной поддержки составил более 38 млн. рублей, общий объем 
инвестиций около 90,0 млн.рублей. 

В стадии реализации находится 8 инвестиционных проектов, в результате 
создано более 100 рабочих мест. Имеется 5 свободных инвестиционных площадок, 
в том числе 2 - для сельскохозяйственного производства, 2- для промышленности, 
1 - придорожный сервис и сфера обслуживания. Разработан план мероприятий по 
оформлению невостребованных паев в муниципальную собственность -
формирование земельных участков для предоставления их инвесторам. 

Значительные инвестиции, привлекаемые в бюджет района за счет 
реализации программных мероприятий и внебюджетных источников. Это и 
субсидии по программе «Устойчивое развитие сельских территорий», на 
мероприятия по «Народному бюджету», «Комфортная городская среда», 
осуществление дорожной деятельности, мероприятия по подготовке к зиме и 
другие. 

Главная задача органов местного самоуправления района по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата заключается в снижении 
административных барьеров, сокращении сроков и упрощении разрешительных 
процедур по предоставлению земельных участков, подключению к инженерным 
сетям. Кроме того полная интеграция услуг в данной сфере в систему 
многофункционального центра позволит сократить не только общее время, но и 
количество процедур. 

Сформирована институциональная, информационная и финансовая система 
поддержки инвесторов. Инвестиционный уполномоченный района координирует 
работу по привлечению инвестиций и созданию благоприятных условий для 
бизнеса, создан Координационный совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства, разработан и актуализируется Инвестиционный паспорт 
района. 

Совершенствуется нормативная база, регулирующая вопросы 
инвестиционного развития, взаимодействия с субъектами малого и среднего 
бизнеса, предоставлению им мер имущественной поддержки. 

В качестве одного из серьёзных, дополнительных источников пополнения 
местного бюджета администрация муниципального района видит планомерную 
работу в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами. 

Предоставлено земельных участков в аренду гражданам под индивидуальное 
жилищное строительство: 

Наименование показателя 2016 2017 2018 2019 2020 
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год год год год год 
Количество земельных 

участков 
7 19 5 15 13 

Общая площадь земельных 
участков (га) 

1,03 2,39 1,01 2,04 1,72 

Предоставлено земельных участков в аренду гражданам и юридическим лицам для 
ведения производственной деятельности, торговли, сельскохозяйственного 
использования через аукцион: 

Наименование показателя 2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Количество земельных 
участков 

2 2 1 3 6 

Общая площадь земельных 
участков (га) 

0,59 1,38 0,25 1,01 2,40 

В соответствии с законодательством Вологодской проводится работа по 
предоставлению земельных участков следующим категориям граждан: 
многодетным семьям, медицинским работникам. 

За период действия закона поступило 64 заявления от граждан, имеющих трех и 
более детей, на предоставление земельных участков, предоставлено 46. Все 
участки обеспечены инженерной инфраструктурой: транспортная доступность, 
электроснабжение, возможность подключения к сетям водоснабжения и 
водоотведения. 

С 2019 года предоставляется единовременная денежная выплата взамен 
земельного участка. Денежные средства выделяются из областного бюджета по 
программе Губернатора «Земельный сертификат». Всего предоставлено 16 выплат 
в сумме 3,6 млн. рублей. 

По состоянию на 01.01.2021 обеспеченность земельными участками, с учетом 
«земельных сертификатов», составляет 81,3% от общей потребности. 

Наименование 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
показателя 

Количество граждан, 
имеющих трех и более 

детей, на 
предоставление 45 54 60 63 64 

земельных участков 
(нарастающим итогом) 

Предоставлено участков 
(нарастающим итогом) 30 35 40 42 46 

Предоставлено ЕДВ 
взамен земельного - - - 10 6 

участка 
Процент 66,7 64,8 66,7 82,5 81,3 
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обеспеченности 
земельными участками 
с учетом выплаченных 

ЕДВ 

Полностью обеспечены земельными участками медицинские работники, 
имеющие право на получение в собственность бесплатно земельные участки. 

Жилищное хозяйство и инженерная инфраструктура 

Одной из важнейших задач органов исполнительной власти района является 
создание условий для повышения качества жизни населения, что 
подразумевает реализацию доступного жилищного строительства, развитие 
транспортной и коммунальной инфраструктуры с учетом расширения 
существующей. 

Общий объем жилищного фонда района 320,45 тыс.кв.м. Уровень 
обеспеченности жилой площадью растет и составляет 40,6 кв.м. на человека, при 
среднеобластном показателе 29 кв.м. Всего в районе 60 многоквартирных жилых 
домов. Все определились со способом управления - 29 через управляющую 
компанию ООО «Сямженский водопровод», 31 выбрали непосредственный способ 
управления. В благоустроенном жилье с центральным отоплением проживают 
17,5% жителей района, 60% обеспечены центральным водоснабжением ( в т.ч. 90 
% в с. Сямже). 

Все сельские поселения района имеют градостроительную документацию, 
необходимую для выдачи разрешений на строительство. В 2020 году разработаны 
правила землепользования и застройки для сельских поселений Ногинское, 
Сямженское, Раменское. В 2021 году планируется разработка правил 
землепользования и застройки для сельского поселения иницкое и генеральный 
план для сельского поселения Ногинское. 

Определяющим для района является индивидуальное жилищное 
строительство. За 2020 год введено в эксплуатацию 32 индивидуальных жилых 
дома общей площадью 2691 м2, что на 3 % больше прошлогоднего. 

2016 2017 2018 2019 2020 
1 Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя- всего 

кв.м 38,4 39,0 39,0 39,8 40,6 

2 в том числе введенная в 
действие за год 

кв.м 0,42 0,21 0,21 0,33 0,37 

3 Количество введенных 
индивидуальных жилых домов шт. 

45 18 27 34 32 

Улучшение жилищных условий населения происходит благодаря реализации 
на территории района муниципальных программ, которые направлены на оказание 
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поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, специалистам села и 
другим категориям граждан, признанным нуждающимися в улучшении жилищных 
условий в установленном порядке. 

Целью муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей 
на 2015-2022 годы» является оказание поддержки в решении жилищной 
проблемы молодым семьям, улучшения демографической ситуации. За время 
реализации программы 20 молодых семей получили социальную выплату, в том 
числе одна семья в 2020 году. 

Наименование показателя 2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Количество семей, получивших 
социальную выплату на 

улучшение жилищных условий 

1 2 1 1 

Стоимость социальных выплат, 
тыс. руб. 

453,6 793,8 0 0 617,4 617,4 

Основной задачей муниципальной программы «Комплексное развитие 
сельских территорий Сямженского муниципального района на 2020-2022 г. и 
на период до 2025 года» является предоставление социальной выплаты гражданам 
на строительство или приобретение жилья для постоянного проживания и 
осуществления трудовой деятельности на сельских территориях. 

За отчётный период 2020 года в ходе реализации программы две семьи, из 
них одна многодетная, получили социальные выплаты на строительство или 
приобретение жилых помещений. Всего за время реализации программ по 
развитию сельских территорий 80 семей улучшили свои жилищные условия. На 
1.01.2021 года в очереди 8 семей. 

Наименование 
показателя 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
Количество семей, 

получивших 
социальную выплату 

на улучшение 
жилищных условий 

3 6 3 4 5 2 

Стоимость 
социальных выплат, 

тыс. руб. 
4318,65 6615,168 4364,8 7937,28 8793,5 3426,948 

В 2020 году в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» 
предоставлена единовременная денежная выплата в сумме 641, 9 тыс. 
рублей из федерального бюджета. Денежные средства вложены в долевое 
строительство жилого дома. 

С 2018 года район участвует в государственной программе Вологодской 
области «Формирование современной городской среды на 2018 -2024 годы». 
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За отчётный период 2020 год в ходе реализации программы были 
отремонтированы 4 дворовые территории по адресу: с.Сямжа ул. Славянская д.2, 
ул.Парковая, д.7, ул.Западная д.2, ул.Кольцевая д.14а и 2 общественные 
территории по ул. Румянцева - ул. Советская и по ул. Славянская. В 
отремонтированных дворах многоквартирных домов выполнены подсыпка 
дворовых подъездов песчано-гравийной смесью, устройство асфальтовых дорожек, 
установлены скамейки, урны и светодиодные светильники. На отремонтированных 
общественных территориях выполнены устройство асфальтовой дорожки (ул. 
Румянцева - ул. Советская), устройство площадки для отдыха из брусчатки со 
скамейками и урнами (ул. Славянская). 

Стоимость мероприятий по ремонту дворовых территорий составила 474,2 
тыс. руб., по ремонту общественных территорий - 512,8 тысяч рублей. 

Наименование показателя 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Количество отремонтированных дворов 4 5 4 
Стоимость ремонта дворов, тыс. руб., в т.ч. 448,1 548,2 474,2 

федеральный бюджет 255,5 372,5 286,2 
областной бюджет 147,7 125,9 144,9 
местный бюджет 44,9 49,8 43,1 

Количество отремонтированных общественных 
территорий 

2 3 2 

Стоимость ремонта дворов, тыс. руб., в т.ч. 128,8 281,2 512,8 
федеральный бюджет 73,5 191,0 309,5 

областной бюджет 42,5 64,6 156,7 
местный бюджет 12,8 25,6 46,6 

В областную программу капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Вологодской области включено 52 дома 
Сямженского района. В 2020 году в рамках капитального ремонта 
отремонтированы кровли многоквартирных жилых домов по адресу: с. Сямжа ул. 
Строителей д.9 и д.11 и система электроснабжения дома № 11 по ул. Строителей на 
сумму 2,6 млн. руб. 

В многоквартирном жилом доме по адресу: с. Сямжа ул. Кольцевая д.14 
средства, накопленные собственниками квартир на общем счете регионального 
оператора были переведены на специальный счет. Благодаря этому в летне-
осенний период 2020 года удалось провести капитальный ремонт системы 
отопления ранее сроков, предусмотренных областной программой капитального 
ремонта. 

Ежегодно проводится ремонт муниципального жилого фонда. В 2020 году 
отремонтировано 2 квартиры на сумму 197,9 тыс.руб. и приобретены материалы 
для ремонта 9 квартир на сумму 403,7 тыс. руб. 

В рамках реализации программы «Светлые улицы Вологодчины», для 
оплаты электрической энергии на уличное освещение сельским поселениям были 
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выделены субсидии из областного бюджета в размере 2,6 млн. руб., которые 
покрывают 75 % от общей потребности. 

Для обслуживания и содержания объектов водоотведения Сямженского 
района в 2020 году приобретена ассинизаторская машина общей стоимостью 2,5 
млн. руб. 

В рамках выполнения мероприятий по подготовке объектов 
теплоэнергетики к отопительному сезону из областного бюджета было выделено 
1671,4 тыс. руб. на приобретение оборудования для переключения потребителей от 
котельной "Сокольская райСББЖ" на котельную "База". Силами МУП 
«Сямженское ЖКХ» работы были выполнены. 

Транспортная обеспеченность взамосвязана со многими социальными и 
экономическими процессами, происходящими на территории района. Следует 
отметить, что объем дорожного строительства за последние годы в Сямженском 
районе имеет положительную динамику. 

В районе сохранены и действуют две дорожные организации - ОАО «ДЭП № 
184» и Сямженское ДРСУ-филиал ПАО "Вологодавтодор" . Растут объемы 
выполненных работ, как на содержание, так и на ремонт дорог. 

Благодаря реализации Муниципальной программы «Развитие 
автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на 
территории Сямженского муниципального района на 2016-2022 годы», 
основной задачей которой является проведение ремонта и восстановление 
дорожных покрытий уличной дорожной сети района и населенных пунктов 
поселений, 

Для обеспечения подъездов к земельным участкам многодетных семей 
проведен ремонт улично-дорожной сети по ул.Павлова в с. Сямжа (200 метров) , 
сумма затрат 552, 4 тыс руб. Приобретен и установлен на ул.Парковая 
остановочный павильон, сумма 110 тыс. руб. Для повышения безопасности 
дорожного движения разработан проект организации дорожного движения на 
территории с.Сямжа. 

Период по годам 
Наименование показателя 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Протяженность 5,2 0,2 5,227 1,738 2,205 3,005 
отремонтированных 

автомобильных дорог в 
песчано-гравийном 

исполнении, км 
Протяженность 0,81 1,055 0,640 1,202 2,920 2,480 

отремонтированных 
автомобильных дорог в 

асфальтовом 
исполнении, км 

Стоимость ремонта дорог, 3600,0 3783,2 5 104,9 7 431,6 19 409, 22 054, 
тыс. руб. 8 9 

Новой формой организации «обратной связи» с жителями района является 
проект «Народный бюджет». Всего по проекту, начиная с 2015 года, реализовано 
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68 инициатив на общую сумму около 13 млн.рублей. 
В 2020 году реализованы следующие мероприятия: приобретен дизель -

генератор в котельную «Квартальная» в д. Ногинская для бесперебойного 
обеспечения жителей услугами теплоснабжения, оборудование для ремонта 
объектов теплоснабжения и водоснабжения, генератор сварочный для проведения 
ремонтных работ на объектах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 
с. Сямжа. Сумма затрат- 811,6 тыс.рублей. 
В сельком поселении Ногинское разобрано ветхое строение по адресу: д. 
Георгиевская, ул.Ветеранов, д.28,приобретен детский спортивно-игровой 
инвентарь д. Ногинская, ул.Солнечная,д.1 израсходовано -186,4 тыс.руб. 
В сельком поселение Раменское отремонтирован памятник «Воинам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны» в д.Раменье , приобретено 
оборудование на детские площадки, обустроены контейнерные площадки для 
сбора твердых коммунальных отходов, проведена паспортизация пожарных 
водоемов .Финансирование мероприятий составило 670,0 тыс.руб. 
В сельком поселении Сямженское приобретены пожарные гидранты на 
наружные сети водоснабжения в с. Сямжа, приобретены палатки и торговое 
оборудование для ежегодного участия населения в ярмарочных гуляниях 
Бельтяевской ярмарки, обустроены пожарные водоемы и подъезды к ним 
приобретено оборудование на детскую площадку улицы Строителей, 
Тимонинская, Сосновая , приобретена таксидермическая скульптуры "Волк" для 
музея, проведен ремонт памятника в честь воинам, погибшим ВОВ, приобретены 
контейнеры для сбора ТКО и обустройство контейнерных площадок приобретены 
и установлены указатели с названиями улиц и номерами домов,,проведен ремонт 
пешеходного перехода с ул. Румянцева на ул. Дьяковская, изготовлен и установлен 
памятник - стела "Пограничникам всех поколений посвящается». Объем 
финансирования мероприятий составил 1911,5 тыс. руб. 
В сельком поселение Двиницкое отремонтирован памятник погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, пошиты концертные костюмы для участников 
художественной самодеятельности , израсходовано 200,0 тыс.руб.. 

Наименование 2015 2016 год 2017 2018 год 2019 год 2020 год 
показателя год год 

Количество проектов 5 6 7 12 15 23 
«Народный бюджет» 
Общая сумма, тыс. 1015,7 2535,5 1308,4 1969,1 2114,1 3779,5 

руб. в т. ч. 
областной бюджет 505,8 1267,8 654,2 984,5 1057,0 2645,7 
местный бюджет 40,2 96,9 204,8 353,2 721,3 660,8 
внебюджетные 419,1 998,0 383,5 492,8 228,6 217,5 

источники 
(юридические лица, 

индивидуальные 
предприниматели) 

население 50,6 172,8 65,9 138,6 107,2 255,5 
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Структура местного бюджета, основные показатели его 
исполнения 

Проводимая в районе взвешенная бюджетная политика позволила 
своевременно и в срок провести финансирование необходимое для нормальной 
работы наших учреждений, органов местного самоуправления, проведения 
мероприятий, выполнения возложенных на район полномочий. В течение ряда лет 
в районе отсутствует просроченная кредиторская задолженность и муниципальный 
долг. 

За прошедший год расходы бюджета района составили 377,5 млн.руб. Все 
социальные обязательства исполнены в полном объеме. 

Структура расходов в сравнении с предыдущими годами существенно не 
изменилась. Перераспределение произошло в сторону увеличения по жилищно-
коммунальному хозяйству, транспорту и дорожному хозяйству, в сторону 
уменьшения по образованию, физической культуре и спорту. 

Структура расходов бюджета 2020 г., % 

2019 год 2020 год 

3,5 3 2 

5 , 7 6 ' 6 15 1,3 5 6,3 13,6 0,6 

8 4 7,2 

5,9 

56 50 

Общегосуд. Вопросы 
Нац. Экономика 
ЖКХ 
Охрана окр. Среды 
Образование 
Культура 
Соц. политика 

На финансирование социальной сферы направлено 237 млн.руб. Доля 
социальных расходов составляет 68 процентов. Достижение целевых показателей, 
установленных указами Президента Российской Федерации, по повышению 
оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы выполнено. 

Одним из инструментов эффективности бюджетных расходов являются 
муниципальные закупки. За отчетный период проведено 48 электронных 
аукционов. Бюджетный эффект по результатам проведения конкурентных 
процедур составил 7,6 млн. рублей. 

По законам экономики, любые расходы осуществляются из наличия 
доходной составляющей. Несмотря на усложнившуюся экономическую ситуацию 
2020 года, налоговые и неналоговые доходы бюджета района достигли 132,5 
млн.руб. и превысили доходы 2019 года на 13,7 млн.руб. 
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Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет 
Сямженского муниципального района 

Темпы роста 2020год/2019 год 
Сямженский район -111,5% Вологодская область -91,5% 

Структура прироста/снижения к 
2019 г., млн. руб. 

132,5 млн. руб. 

поступило за 
2020 год 

+13,7 млн. руб. 

прирост к 
2019 году 

НДФД +16,4% 

Аренда земли +13% 

Аренда имущества +53% 

Наибольший прирост доходов дал основной доходный источник местных 
бюджетов - налог на доходы физических лиц - 15,1 млн.руб., что позволило 
возместить выпадающие доходы бюджета от уменьшения поступлений по 
упрощенной системе налогообложения, единому налогу на вмененный доход, 
поступлениям от штрафов (минус 1,4 млн.руб). 

Рост поступления НДФЛ - это показатель роста фонда оплаты труда и 
заработной платы работников организаций района, налоговой дисциплины 
налогоплательщиков. 

Имеют положительную динамику платежи за арендную плату за землю и 
муниципальное имущество. 

Основной объем собственных доходов район получает от бюджетной сферы, 
дорожных организаций, лесопромышленного комплекса, торговли. 

Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет 
Сямженского муниципального района в 2020 году, млн. руб. 

32,0 27,9 29,8 

Как большинство районов Вологодской области, Сямженский район является 
дотационным. Безвозмездные поступления из других бюджетов в доходах 
бюджета района составили 268,8 млн.руб. или 68 процентов. В течение 
бюджетного года сумма безвозмездных поступлений увеличилась в сравнении с 
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первоначальным бюджетом на 57 млн.руб. Данный факт подтверждает результат 
совместной работы управленческой команды района с департаментами 
Правительства области. По условиям, принятыми областными департаментами, 
средства, сэкономленные в результате проведения конкурсных процедур, должны 
быть возвращены в областной бюджет. В результате проведенной работы удалось 
оставить в районе сумму экономии по Дорожному фонду - 1458,8 тыс.руб., 
ремонту Гремячинской школы 565,0 тыс.руб. 

Своевременная подготовка документов, соглашений, грамотное проведение 
конкурсных процедур позволило освоить все выделенные денежные средства в 
полном объеме. 

Особенный 2020 год внес коррективы в работу межведомственной рабочей 
группы по платежам в бюджет. Налогоплательщики, имеющие задолженность по 
платежам в бюджет, на заседание комиссии не приглашались в течение 9 
последних месяцев, с ними велась индивидуальная работа через направление 
писем, напоминающих об уплате налогов, телефонные разговоры. В итоге 
проведена работа с 367 налогоплательщиками с общей суммой задолженности 
2893,7 тыс.руб., из нее погашено 2738,1 тыс.руб. что соответствует 95 процентам 
эффективности. 

Не ослаблена работа по легализации заработной платы. Бюджетный эффект 
в консолидированный бюджет в результате проведенных мероприятий по 
легализации заработной платы 2292,2 тыс.руб. 

В 2020 году подведены итоги среди муниципальных районов области за 
качественное управление муниципальными финансами за 2019 год. По рейтингу 
районов Сямженский муниципальный район занял 5 место, и району предоставлен 
межбюджетный трансферт в сумме 100,0 тыс.руб. 

Задачи на 2021 год. 
1. Обеспечить рост налоговых и неналоговых доходов в бюджет района к 

уровню 2020 года не ниже уровня инфляции. 
2. Обеспечить реализацию Указов Президента Российской Федерации по 

выплате заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы. 
3. Продолжить мероприятия по недопущению образования просроченной 

кредиторской задолженности. 

Социальная инфраструктура 
Социальная сфера Сямженского района включает в себя: образование, 

культуру, физическую культуру и спорт, молодежную политику здравоохранение и 
социальную защиту населения. 

Стратегической целью в сфере образования остается обеспечение 
государственных гарантий доступности и равных возможностей получения 
качественного образования всех уровней для формирования успешной социально -
активной личности, отвечающей требованиям современного общества. 

Сеть образовательных организаций за 2020 год не изменилась, в районе 
функционируют 5 школ, 3 детских сада и 4 дошкольные группы при школах, 3 
учреждения дополнительного образования и детский оздоровительный центр 
«Солнечный». С 1 сентября закрылся адрес ведения образовательной деятельности 
Сямженской средней школы в с.Усть-река. Все обучающиеся ежедневно 
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подвозятся школьным автобусом в с.Сямжа. 
В районе решена проблема с устройством в дошкольные организации детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет. В очереди на получение места в детском саду находится 
37 заявлений на детей в возрасте от 0 до 1,6 лет. 

Динамика контингента детей дошкольного возраста за последние три года -
отрицательная. На конец 2020 года количество детей, получающих услуги 
дошкольного образования составляет 326 человек. 

Количество обучающихся школ района в прошедшем году уменьшилось на 
42 человека и составляет 763 учащихся. 

Система общего образования района обеспечивает стабильно высокое 
качество образования, которое, по результатам прошедшего учебного года, в 
школах района составило 51%, процент успеваемости - 99 %. 

В сложившихся санитарно-эпидемиологических условиях, в связи с риском 
распространения новой коронавирусной инфекции, все школы и организации 
дополнительного образования района с апреля 2020 года перешли на 
дистанционное обучение, были отменены экзамены у выпускников 9-х классов. По 
результатам отметок за год все девятиклассники получили аттестаты. Единый 
государственный экзамен, который прошел в июне-июле 2020 года, носил статус 
вступительного экзамена и требовался только тем обучающимся, которые 
планировали поступление в высшие учебные заведения. Результаты проведенных 
экзаменов демонстрируют уменьшение среднего балла по большинству предметов, 
увеличение процента обучающихся, не набравших минимального количества 
баллов. Вместе с тем увеличилось количество высокобалльников. 

Из восемнадцати высокобальных результатов 13 - по русскому языку. 
Четыре выпускника Сямженской школы окончили образовательное учреждение с 
медалью «За особые успехи в учении». 

Продолжилась работа в рамках реализации регионального стратегического 
проекта «Профориентация как основа управления процессами миграции 
обучающихся Вологодской области». Более 97% выпускников 9-х классов и 76% 
выпускников 11 классов продолжают обучение в образовательных организациях 
Вологодской области. 

В рамках достижения цели по формированию эффективной системы 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 
проходят интеллектуальные и исследовательские конкурсы, среди которых на 
первом месте стоит Всероссийская олимпиада школьников. В 2020 году на 
региональный этап вышли 10 обучающихся Сямженской школы по 7 предметам. В 
число призеров вошли Целиков Илья по биологии (учитель Иванова Г.В.), Осокина 
Ксения по математике (учитель Тюканова И.В.) и русскому языку (учитель 
Салынская Н.А.). 

Хорошие результаты показали наши ученики на заключительном этапе 
областных олимпиад на приз Губернатора области. Призерами по математике 
стали Осокина Ксения и Фуников Павел. Обоих учеников подготовила Тюканова 
И.В. Призер по математике — ученица 5 класса Маслухина Вероника (учитель 
Пантина А.В.). 

Качество образования во многом зависит от квалификации и 
профессионального уровня учителя, воспитателя. В целях развития творческого 
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потенциала педагоги образовательных учреждений активно участвуют в 
профессиональных конкурсах муниципального и регионального уровня. В марте 
2020 года состоялся районный конкурс «Учитель года», абсолютным победителем 
которого стала Никитина Светлана Сергеевна, учитель начальных классов МАОУ 
СМР «Сямженская СШ». Учитель истории и обществознания Сямженской школы 
Ласточкина Лариса Николаевна вошла в число победителей регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Воспитать человека». В рамках регионального этапа 
Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» наш 
район успешно представила Дьякова Марина Диодоровна, воспитатель МАДОУ 
СМР "Детский сад N1". 

Вместе с тем остается проблема дефицита педагогических кадров, которая 
усугубляется с каждым годом. Поэтому сегодня актуальной становится задача 
качественной подготовки педагогов. 13 выпускников 2020 года поступили на 
педагогические специальности, пятеро из которых - по целевым направлениям: 4 
человека - из средств районного бюджета, 1 - из средств областного бюджета. 

В соответствии с показателями регионального и федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование» доля 
детей в возрасте от 5 до 18 лет в дополнительном образовании на территории 
района составляет 77%, что соответствует областному показателю. 
Дополнительное образование наши дети получают во всех образовательных 
учреждениях района, всего реализуется 139 дополнительных общеразвивающих 
программ для детей от 5 до 18 лет. 

Наиболее востребованы объединения художественной и социально-
педагогической направленностей, наименее - туристско-краеведческая. 

Охват дополнительными программами технической и естественнонаучной 
направленности в нашем районе составляет 54 %. 

В 2020 году наш район активно включился в реализацию регионального 
проекта по созданию новых мест в образовательных организациях различных 
типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 
направленностей в рамках национального проекта «Успех каждого ребенка». В 
районе, на базе Дома творчества. создан муниципальный опорный центр, целью 
которого является развитие муниципальной системы дополнительного 
образования детей, выявление, поддержка талантов и способностей у детей и 
молодежи на территории Сямженского муниципального района. Для обновления 
инфраструктуры учреждений дополнительного образования, за счет средств 
федерального и областного бюджетов закуплено оборудование на сумму: 728,9 
тыс. рублей. С 1 сентября 2020 года в Доме творчества реализуются новые 
программы по всем шести направленностям дополнительного образования. 

В рамках модернизации системы подготовки спортивного резерва Детско-
юношеская спортивная школа продолжила реализацию программы спортивной 
подготовки по виду спорта «лыжные гонки». С целью приведения материально-
технической базы ДЮСШ в соответствие в федеральным стандартом в 2020 году 
закуплено оборудование и комплекты спортинвентаря на общую сумму более 1 
миллиона рублей. Юные спортсмены приняли участие в 7 областных 
соревнованиях по лыжным гонкам, в трех из которых заняли призовые места. 
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Ip 
Результатом организации внеурочной 

деятельности, реализации дополнительных 
общеразвивающих программ является 
участие и победы наших учащихся в 
конкурсах муниципального, регионального 
и всероссийского уровня. 

Ксения Осокина, десятиклассница из 
Сямженской школы, в составе 5 
школьников Вологодской области вошла в 
число победителей Всероссийского 
конкурса для школьников «Большая 

перемена» проекта президентской платформы «Россия - страна возможностей». 
Проект восьмиклассников Сямженской школы Юрия Лапина и Арсения 

Муравьёва занял 1 место в финале областного конкурса «Юный предприниматель 
Вологодской области». 

Дарья Аникина, обучающаяся Сямженской школы, стала победителем 
регионального этапа Всероссийского конкурса «Лидер XXI века», заняв 1 место в 
номинации «Лидеры детских общественных объединений, 12-14 лет». Ксении 
Осокиной присвоено 2 место в номинации «Лидеры Штаба РДШ». 

Важным направлением развития системы образования в 2020 году стало 
обновление инфраструктуры образовательных организаций и эффективное ее 
использование. 

В 2020 году в рамках исполнения решения градостроительного совета от 23 
октября 2019 года проведены капитальные ремонты в Детском саду № 1, 
Сямженской и Гремячинской школах. 

направлением 
материально-

базы 

организации дополнительного образования 
обеззараживания воздуха, бесконтактные 
средства, дополнительные наборы посуды. 

Вторым 
обновления 
технической 
образовательных учреждений 
стало создание безопасных 
условий пребывания детей с 
учетом сохраняющихся рисков 
распространения новой 
коронавирусной инфекции. Во все 
школы, детские сады, 
закуплены рециркуляторы для 
термометры, дезинфицирующие 

Культурная жизнь Сямженского района была связана с двумя важными 
событиями 2020 года: 75-летие Победы в Великой Отечественной войне и 85-летие 
Сямженского района. В условиях карантинных и ограничительных мероприятий в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции большинство 
мероприятий проходило в онлайн - формате. 
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С 1 по 9 мая 2020 года во всех поселениях района прошло торжественное 
возложение цветов к воинским мемориалам, памятникам и обелискам. В Сямже 9 
мая проведена онлайн-трансляция минуты молчания и торжественного 
возложения цветов к Памятнику сямженцам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. 

Глава района и Главы 
поселений приняли участие 
во всероссийском проекте 
«Сад памяти». 

В день полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады в 
районе прошла 
Всероссийская акция 
«Блокадный хлеб». 

В рамках реализации 
программы Губернатора «Культурный экспресс: «Дорогами Победы» в Районном 
краеведческом музее прошла выставка картин из фондов Вологодской областной 
картинной галереи "Память огненных лет". 

В сентябре Студенты Вологодской государственной молочнохозяйственной 
академии имени Н.В.Верещагина -участники мотоагитпробега «Победа»- приняли 
участие в митинге у Памятника сямженцам, погибшим в годы Великой 
отечественной войны, в районом центре культуры показали концерт «Никто не 
забыт, ничто не забыто». 

9 декабря, в День Героев Отечества, прошло торжественное открытие 
памятной мемориальной плиты в честь нашего земляка, полного кавалера Ордена 
Славы, Павлова Александра Ивановича. Плита передана Российским военно-
историческим обществом Сямженскому району и размещена на здании 
Коробицынской школы. 

Районный центр культуры принял участие в областном фестивале 
самодеятельных театров "Вологодчина театральная", посвященному 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Спектакль Сямженского народного 
театра «Банка сгущенки» стал лауреатом фестиваля. 

В течение 2020 года в районе проводились конкурсы чтецов, рисунков, 
книжные выставки, онлайн-акции: «Бессмертный полк», "Свеча памяти" и другие. 

Жители района приняли активное участие в акциях «Окна Победы», 
«Георгиевская ленточка», «Письмо Победы»; видеомарафоне «Читают дети о 
войне»,военно-патриотическом проекте «Треугольники судьбы и памяти». 
Учреждения культуры и образования приняли участие в реализации 
регионального проекта «Сохраняя память». 

В честь 85-летнего юбилея Сямженского района, в течение года, проходили 
конкурсы видеороликов, фотографий, поздравительных открыток, конкурсы по 
благоустройству, онлайн-концерты и онлайн-поздравления. 
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fjl 
В начале юбилейного года в районном краеведческом музее состоялась 

Выставка-конкурс декоративно-прикладного и художественного творчества 
" Сямженская рукодельница". 51 мастерица со всех уголков нашего края 
представили свои рукотворные изделия, выполненные в разной технике, всего на 

По итогам литературно-
краеведческого конкурса к 
юбилею района был издан 
сборник стихов "Мой край, 
задумчивый и нежный", в 
который вошли поэтические 
произведения четырнадцати 
наших земляков. Все 
стихотворения объединены темой 
любви к своей малой родине. 

Выставка, посвященная юбилею, 
«Сямжа в зеркале времен» 
познакомила с современным 

обликом села Сямжа, помогла узнать, каким село было раньше. 
Значимым событием для Сямженского района в 2020 году стало 600- летие 

Спасо-Евфимиева Сямженского монастыря. Фотовыставка «Возрождая святыни», 
посвященная Спасо-Евфимиеву монастырю прошла в Областном центре народной 
культуры в г.Вологда, а затем в Воскресенском храме с.Сямжа. 

Молодежные объединения Сямженского района в 2020 году активно 
включились в Общероссийскую акцию взаимопомощи «Мы вместе», 
направленную на поддержку пожилых и маломобильных граждан в период 
пандемии. На территории района создан муниципальный штаб, в который вошли 
добровольцы (волонтеры) и просто неравнодушные жители. 
Участники акции оказывают помощь, выполняют заявки, предоставляют личные 
автомобили, развозят одноразовые продуктовые наборы, доставляют медицинские 
средства. 

На областном конгрессе добровольческого актива сямженских добровольцев 
наградили за бескорыстный вклад в 
организацию Общероссийской акции 
взаимопомощи «Мы вместе». 

Шесть юнармейцев 
Сямженского района приняли участие 
в слете юнармейских отрядов и 
военно-патриотических клубов 
Вологодской области «ЮНАРМИЯ-
2020», посвященном 95-летию Павла 
Ивановича Беляева. 

Запоминающимся событием 2020 
года стал туристический слёт «Встреча друзей», в котором приняли участие шесть 
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команд из разных организаций села Сямжа. 
В сентябре в Сямже прошёл автоквест «Автологика», посвящённый 85-

летнему юбилею Сямженского района. Участники автоквеста проявили смекалку, 
выполняя конкурсные задания на автомобилях. 

В региональном этапе Всероссийского конкурса «Лидер XXI века» учащиеся 
Сямженской школы Осокина Ксения и Аникина Дарья стали победителями. 

С каждым годом жители 
Сямженского района активнее занимаются 
физической культурой и спортом. В 2020 
году массовый спорт получил своё 
дальнейшее развитие. Доля населения 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом по 
результатам года составляет 38,3% (3027 
человек), что на 454 человека больше 
прошлого года. 

В 2020 году продолжена работа по укреплению материально-технической 
базы физкультурно-оздоровительного комплекса «Кристалл, завершена 
реконструкция спортивного стадиона и проведено устройство нового хоккейного 
корта, который востребован жителями района и собирает большое количество 
любителей покататься на коньках, пообщаться на свежем воздухе. 

Для обслуживания хоккейного корта 
приобретен снегоотбрасыватель. Основная роль в 
подготовке сборных команд района и развитии 
массового спорта в Сямженском районе 
принадлежит детской юношеской спортивной 
школе и физкультурно-оздоровительному 
комплексу «Кристалл». 

Одним из любимых видов спорта в нашем 
района является футбол. Команда юношей 2008-
2009 г.р (тренер - Недельский А.Г.) в 2020 году 
стала победителями первенства МФФ «Золотое 
кольцо» в г. Ярославль. и участниками финального 
этапа первенства России. 

Лыжный сезон 2020 был насыщенным. В с. Сямжа, силами работников 
ДЮСШ и активистов района, лыжная трасса появилась одной из первых в 
области, что привлекло спортсменов из других районов на тренировки и 
соревнования. 

В течение года в с. Сямжа прошёл II этап кубка Вологодской области по 
лыжным гонкам, «Кубок промышленников и предпринимателей по лыжным 
гонкам», областные соревнования по лыжным гонкам памяти ветерана спорта Н.И. 
Рюмина. Более 1000 поклонников лыжных гонок собирается на увлекательные 
соревнования ежегодно. 

Сямженские боксеры достойно представляли район на областном уровне. 
Востряков Егор, стал победителем открытого личного первенства Вологодской 
области по боксу в г. Череповец. Эта победа дает ему право участвовать в 
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Первенстве Северо-Западного Федерального округа. 
Воспитанница Сямженской спортивной школы Наталья Мекрюкова - член 

сборной России по лыжным гонкам, на протяжении 2020 года участник и призер 
стартов разного уровня. Наталья стала победителем заключительного четвертого 
соревновательного дня всероссийских соревнований «Красногорская лыжня» в 
декабре 2020 года. 

В сентябре 2020 г. в Сочи проходил командный чемпионат России по легкой 
атлетике. В эстафете 4 по 100 метров воспитанник Сямженской ДЮСШ Табаков 
Дмитрий в составе сборной Вологодской области завоевал «серебро» и звание 
Мастера спорта. 

В течение 2020 года более 40 спортивных мероприятий по различным видам 
спорта проведено на территории района. 

Потенциал развития системы здравоохранения района позволяет 
обеспечить доступность медицинской помощи каждому жителю вне зависимости 
от места проживания. 

Медицинское обслуживание в районе оказывает БУЗ ВО «Сямженская 
центральная районная больница», в состав которой входят: стационар на 41 койку 
круглосуточного функционирования, 12 коек дневного стационара при 
поликлинике, и 10 коек сестринского ухода. Поликлиника рассчитана на 300 
посещений в смену по 12 специальностям. Восемнадцать фельдшерско-
акушерских пунктов обслуживают население сельских поселений района. 

Основной целью системы здравоохранения является: улучшение 
демографической ситуации, путем снижения смертности и повышение качества и 
доступности медицинской помощи. 

Для повышения эффективности оказания медицинской помощи проводятся 
профилактические и разъяснительные мероприятия. Обучением основам 
здорового образа жизни в соответствии с проектом «Сохрани жизнь» охвачено 
около 3 тысяч человек. Организованы школы здоровья для беременных женщин, 
для больных с артериальным давлением, сахарным диабетом и другими 
хроническими заболеваниями. 

В соответствии с планом мероприятий по профилактике и борьбе с ВИЧ-
инфекцией на территории района в 2020 году проводились следующие 
мероприятия: распространение информационных материалов в общественных 
местах, проведение бесед с населением, уроков здоровья в образовательных 
организациях, оказание психологической помощи ВИЧ-инфицированным. Более 
22 % от общей численности населения района обследованы на ВИЧ-инфекцию. 

В отчетном году план по диспансеризации выполнен только на 26,3 %, что 
связано с ограничительными мероприятиями по коронавирусной инфекции, 
профилактическими осмотрами охвачено 93 % от количества, лиц, подлежащих 
обследованию. В результате проводимых профилактических мероприятий 
выявлены факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний, 
таких как гипертония, сахарный диабет, онкологические заболевания и другие. 

В рамках реализации национального проекта «Здоровье» проводится 
вакцинация населения от инфекционных заболеваний. План по профилактическим 
прививкам выполнен на 100 %. 
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Важнейшей проблемой здравоохранения на сегодня является комплектование 
кадрами. Обеспеченность врачами на 10 тысяч населения составляет 18,2 ( 
среднерайонный показатель 16,0), средним медицинским персоналом - 63,4( 
среднерайонный показатель 70,1). В БУЗ ВО «Сямженская ЦРБ» требуется 
участковый терапевт, акушер-гинеколог, шесть медицинских работников со 
средним профессиональным образованием. 

В медицинских ВУЗах учатся пятнадцать сямженских студентов, 
заключивших договоры о целевом обучении с дальнейшим трудоустройством в 
Сямженской ЦРБ. В соответствии с областным законодательством, студентам 
установлены ежемесячные денежные выплаты в размере 4 тыс.рублей. Впервые в 
2020 году по целевому направлению от нашего района в Великоустюгском 
медицинском училище получает медицинскую специальность выпускник 9 класса. 
Ежемесячно из районного бюджета ему выплачивается стипендия в сумме 4тыс. 
рублей. 

Представительным собранием района принято решение о денежной 
компенсации медицинским работникам расходов на коммунальные услуги в 
сумме, не превышающей 3 тыс. рублей. Есть возможность предоставления 
молодым специалистам служебного жилья. 

Но не все запланированные мероприятия удалось реализовать: не проведён 
ремонт Устьрецкого ФАПа , не приобретено эндоскопическое оборудование. 

Основными задачами системы здравоохранения нашего района остаются: 
укомплектовать медицинскими кадрами, обеспечить выполнение программы 
госгарантий, общедоступного и бесплатного оказания медицинской помощи, 
стабилизировать и улучшить эпидемиологическую ситуацию, обусловленную 
заболеваниями социального характера, своевременно и в полном объеме 
проводить диспансеризация работающего населения, мероприятия по 
совершенствованию медицинской помощи матери и ребенку, укреплению 
материально- технической базы. 

Социальное обслуживание 
По-прежнему в приоритете остается забота о незащищенных категориях 

населения. 
В течение года 118 граждан, утративших способность к самообслуживанию, 

получали услуги по надомному обслуживанию, что позволяет им продолжить 
проживание в привычных домашних условиях. Двадцати пожилым людям 
обеспечены комфортные условия проживания в стационарном отделении для 
граждан. 

92 семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, оказано содействие 
в решении социальных, бытовых и юридических проблем. 187 человека получили 
услуги педагогических и психологических консультаций, коррекционно-
развивающих занятий для детей, помощи в оформлении документов, содействия в 
трудоустройстве и иных социальных услуг. 

В отделении приема диагностики и социальной реабилитации (ОПДСР) 
прошли реабилитацию 24 ребенка, из них возвращены в семью 11 детей. 

С 2020 года функционирует школа кандидатов в замещающие родители. 
Три человека, выразивших желание стать опекунами или попечителями, либо 
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принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание 
прошли обучение. 

С июля 2020 года центр социального обслуживания Сямженского района 
получателям социальных услуг, которые являются инвалидами 1 группы, а также 
инвалидами и детьми-инвалидами, использующими кресло-коляску, оказывает 
услугу по предоставлению транспорта для поездок. Для этих целей приобретен 
специализированный автомобиль, на общую сумму 1393,0 тыс. рублей. 

В рамках реализации Комплекса мер направленных на развитие 
региональной системы обеспечения безопасного детства в Вологодской области 
«На защите детства», за два года реализации проекта приняло участие более 400 
детей. Общий объем средств, привлеченных для реализации проекта, составил 
476,1 тыс. рублей. 

Подпрограммой «Старшее поколение» государственной программы 
«Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2020 годы» 
Сямженскому муниципальному району в 2020 году выделено из областного 
бюджета 93,2 тыс. рублей на проведение мероприятий, посвященных 75-летию со 
Дня Победы в Великой Отечественной войне, Международному дню пожилого 
человека и иных социокультурных мероприятий. Организовано 19 выходов к 
ветеранам Великой Отечественной войны в связи с юбилейными днями рождения 
для вручения персонального поздравления Президента РФ. Проведено 70 
мероприятий по чествованию «золотых» супружеских пар и юбиляров. 

Работа районного Совета ветеранов за 2020 год велась по четырем 
направлениям: спортивно-оздоровительное, культурно - досуговое, 
гражданско-патриотическое и интеллектуальное. 

Около трети населения района -это граждане пожилого возраста. С целью 
создания условий для досуговой деятельности, вовлечения граждан старшего 
поколения в деятельность, связанную с активным отдыхом, повышение их 
компьютерной, финансовой грамотности, а также содействие развитию творческой 
активности ветеранов осуществляют свою деятельность центры активного 
долголетия «Забота» и «Уют». 

Наши ветераны достойно защищали честь района, в соревнованиях областного 
уровня: шахматный турнир, туристический слет и спортивные состязания, в 
которых заняли 3 место в спортивном ориентировании и в технике пешеходного 
туризма. В спортивных соревнованиях в г. Грязовце команда ветеранов района 
заняла 2 место по дартсу. 

Более 120 пенсионеров в течение года 
посещали 10 спортивных секций, приняли 
участие в 12 районных спортивных мероприятиях 

Ветераны активно занимаются спортом на 
свежем воздухе. В зимнее время отдают 
предпочтение пешим прогулкам и скандинавской 
ходьбе. Последний месяц юбилейного года 
района пенсионеры отметили акцией « 85 -юбилейных километров». Самые 
активные участники акции преодолели расстояние в 100 километров и более. 
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Пенсионеры - постоянные участники культурных мероприятий: посещают 
литературную гостиную в библиотеке, принимают участие в выставках и 
конкурсах, посещают музеи, кино и театры, участвуют в работе кружков 
рукоделия, с пользой и весело проводят свой досуг, организуют походы и вечера 
отдыха. 

В областном конкурсе «Битва хоров», посвященном 75- летию Победы 
коллектив нашего района « Зорюшка» стал победителем. 

Ветераны - неутомимые общественники, которые активно участвуют в 
патриотическом и трудовом воспитании подрастающего поколения. 

Отмечая 75-летие Победы в Великой Отечественной войне жители нашего 
района пожилого возраста приняли активное участие в областной выставке « 
Память огненных лет», в проекте культурный экспресс « Дорогами победы», в 
акции « Сад памяти», в онлайн -трансляции «Треугольники судьбы и памяти», в 
акции « Бессмертный полк» онлайн, оказывали помощь в благоустройстве 
памятников участникам и героям Великой отечественной войны. Стали 
инициаторами сбора информации о детях войны, и организовали вручение им 
более 350 памятных медалей. 

Ветераны не остаются в стороне от нововведений и активно осваивают 
компьютерную грамотность и цифровые технологии. 

В Доме творчестве организована работа образовательных курсов для пожилых 
людей «Основы работы на компьютере», обучение на которых прошли 12 человек. 
На областной олимпиаде « Компьютерное многоборье» Кремлев Владимир занял 
2 место. Ему было предоставлено право принять участие в Всероссийском 
чемпионате компьютерного многоборья, где он так же был вторым. 

Пенсионеры принимали участие в играх «Автоквест» и « Автологика». в 
областном конкурсе видеороликов « Ведем здоровый образ жизни», 
организованном партией « Единая Россия», в конкурсе « Доброволец России 
2020». 

Кургина Нина Ивановна вышла в полуфинал всероссийского конкурса в 
составе 1200 человек отобранных из 53000 поданных заявок. На региональном 
уровне « Доброволец России 2020» стала победителем в номинации « Молоды 
душой». 

В 2020 году на территории Сямженского района реализовывались пять 
общественно полезных проектов, направленных на преодоление существующих 
социальных проблем, пути решения которых предложены активными 
гражданами, инициативными группами и социально ориентированными 
некоммерческими организациями, работающими на территории нашего района. 

В первом этапе конкурса, объявленного Правительством Вологодской 
области по предоставлению субсидий за счет средств областного бюджета 
социально ориентированным некоммерческим организациям, приняли участие 
Сямженская районная организация общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» и получила поддержку из областного 
бюджета в сумме 180 тыс.руб. на реализацию проекта «Память о победе приходит 
в каждый дом». В ходе реализации проекта, работниками учреждений культуры, 
образования, комплексного центра, с привлечением «Волонтёров Победы», 

Публичный доклад главы Сямженского муниципального района за 2020 год. стр. 31 



ip 
юнармейцев, проведено пятнадцать выездных мероприятий, посвященных 75-
летию Победы, для жителей сельских поселений Сямженского Харовского и 
Верховажского районов. 

Во втором этапе конкурса Местная православная религиозная организация 
приход храма воскресенья Христова получила грантовую поддержку в сумме 207 
тыс. руб. В 2020-2021 учебном году воскресная школа при Храме реализует проект 
«Сямженские святцы», целью которого является создание условий для духовно-
нравственного становления личности детей с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов путём организации православных мероприятий в Церкви 
Воскресения Христова в с.Сямжа. 

Впервые в прошедшем году в конкурсе на получение финансовой поддержки 
для реализации социального проекта участвовали молодые активные жители 
нашего района. Рахманова Анастасия получила 100 тыс. рублей на реализацию 

проекта «За руку с семьёй», в рамках которого 
осуществляется психолого - педагогическая 
поддержка и просвещение семей, имеющих детей с 
ограниченными возможностями здоровья, На 
полученные денежные средства приобретено 
современное оборудование для проведения 
логопедических занятий с детьми. 

Гнездилова Ксения Владимировна 
разработала проект «Память нужна живым», 

который выиграл грант в размере 80 тыс. рублей 
на печать Книги Памяти «Память нужна живым» в 
количестве 100 экземпляров. Оба проекта 
реализуются при поддержке Департамента 
внутренней политики Правительства Вологодской 
области совместно с молодежным центром « 
Содружество». 
Демонтаж ветхих конструкций в сельском 

поселении Раменское проводят активные жители 
в рамках проекта "НеВетхие", который выиграл федеральный грант в размере 
более 600 тыс. рублей. К программе подключились более 20 активистов. 

Администрация Сямженского муниципального района, исполняет отдельные 
государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних на территории 
района, а так же в сфере защиты прав и законных интересов недееспособных 
граждан. 

Основные показатели деятельности органа опеки и попечительства 
администрации Сямженского муниципального района приведены в таблице: 

количество приемных (опекаемых) семей за три года практически не изменилась 
и составляет 32 семьи; 
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количество приемных (опекаемых) детей в 2020 году сократилось на 8 человек и 
составляет 39 детей, за счет переезда приемных (опекаемых) семей за пределы 
района и за счет достижения приемными (опекаемыми) детьми совершеннолетия; 

основную группу приемных (опекаемых) семей составляют семьи, где 
воспитываются 1 или 2 приемных (опекаемых) ребенка, таких семей 31 из 32; 

в 2020 году до девяти увеличилось количество детей родители которых 
ограничены в родительских правах в связи с ненадлежащим исполнением ими 
своих родительских обязанностей; 
в 2020 году 4 ребенка были направлены в оздоровительные лагеря, все заявки 
приемных родителей по отдыху детей в летние каникулы были удовлетворены. 

№ 2018 2019 2020 
1 Количество приемных, опекаемых детей 57 47 39 
2 Количество приемных, опекаемых семей 35 36 32 

5 и более детей (без родных) 2 0 0 
3-4 детей (без родных) 2 1 1 
1-2 детей (без родных) 31 35 31 

3 Принято детей в приемные, опекаемые семьи 2 5 2 
4 Число семей, где обязанности по опеки и попечительству исполняются 

опекуном безвозмездно 
4 2 1 

5 Число семей, где обязанности по опеке и попечительству исполняются по 
договору о приемной семье 

31 34 31 

5 Число семей усыновителей 0 0 0 
6 Поставлено на учет семей желающих принять ребенка на воспитание 1 1 1 
7 Численность детей, родители которых лишены родительских прав 2 3 0 
8 Численность детей, родители которых ограничены в родительских правах 2 6 9 
9 Численность родителей, лишенных родительских прав 1 2 0 
10 Численность родителей, ограниченных в родительских правах 1 5 5 
11 Численность родителей восстановленных в родительских правах 0 0 0 
12 Численность приемных родителей с которыми досрочно расторгнуты 

договоры 
По инициативе родителей 1 0 1 
По инициативе органа опеки и попечительства 0 0 0 

13 Численность детей оставшихся без попечения родителей состоящих в 
очереди на получение жилого помещения 

16 16 16 

14 Численность детей находящихся в замещающих семьях имеющих право 
на получение алиментов 

51 41 35 

из них получают алименты 15 14 12 
15 Численность детей оставшихся без попечения родителей, которым были 

предоставлены путевки в оздоровительные лагеря 
20 22 4 

С 1 января 2019 года на территории Вологодской области действует регламент 
проведения ежемесячного мониторинга замещающих семей, по которому органы 
системы профилактики Сямженского муниципального района ежемесячно 
осуществляют проверку замещающих семей на предмет исполнения приемными 
родителями (опекунами) своих обязанностей по воспитанию приемных 
(опекаемых) детей. За 2020 год органами системы профилактики проведено 548 
проверок условий жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения 
опекунами прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных, 
обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами 
требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей. По 
итогам проверок нарушений не выявлено. 
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Деятельность Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
направлена на раннее выявление семейного неблагополучия, организацию 
оздоровления, досуга несовершеннолетних в каникулярное время, проведение 
комплексной межведомственной профилактической работы с семьями и 
несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении. 

В течение 2020 года проведено 29 заседаний комиссии, рассмотрено 107 
административных материалов в отношении родителей и несовершеннолетних. 

В целях профилактики раннего семейного неблагополучия в течение года 
осуществлено 103 межведомственных выезда, посещена 301 семья, осуществлён 41 
рейд по соблюдению несовершеннолетними условий «комендантского часа» в 
вечернее и ночное время. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках 
межведомственного взаимодействия, направленного на профилактику 
преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних и в отношении 
несовершеннолетних проведены следующие мероприятия: 
-11 профилактических рейдов по линии ГИБДД «Безопасность детства 2020», 
«Внимание-дети!»; 
-организованы и проведены фотоконкурсы «Я соблюдаю ПДД», «Лето 
2020!Каникулы!Спорт!» 
-«горячая линия» с прокуратурой района по вопросам профилактики преступлений 
в отношении несовершеннолетних; 
-10 «Дней профилактики» на территории сельских поселений района»; 
-профилактическое мероприятие на стадионе ФОК «Кристалл» для участников 
клуба «Уют»; 
-совещание для общественных инспекторов образовательных организаций района; 
-собрание для участников клуба «Мой выбор» на базе Сямженской средней школы, 
состоящих на различных видах учёта; 
- организованы и проведены благотворительные акции: «Поделись теплом»» (по 
сбору теплых вещей для малоимущих семей), «Помоги собраться в школу» (сбор 
канцтоваров для несовершеннолетних и семей категории социально опасного 
положения); 
-участие в акциях «Коробка добра», «Сообщи, где торгуют смертью»; 
-2 совместных мероприятия с прокуратурой района «Безопасный интернет» в 
школах района. 

Особое внимание в 2020 году направлено на летную занятость 
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте в комиссии по делам 
несовершеннолетних. Четыре несовершеннолетних данной категории отдохнули 
в оздоровительном лагере «Солнечный». 

С 1 июня 2020 года в социальной сети «В Контакте» создана группа: «КДН и 
ЗП Сямженского района». В режиме онлайн проводились различные мероприятия. 
Особенностью группы стало размещение видеообращений представителей 
субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (отделением полиции по Сямженскому району, отделом 
надзорной деятельности и профилактической работы по Сямженскому и 
Верховажскому районам, ФОК «Кристалл»), направленные на профилактику 
преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних и в отношении 
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несовершеннолетних, безопасного пребывания детей в быту и на улице. 
В целях организации досуга и внеурочной занятости несовершеннолетних 

КДН и ЗП района разработан проект «Вместе сможем», получивший финансовую 
поддержку Департамента внутренней политики правительства Вологодской 
области в размере 100 т.р. 

Целью данного проекта является: профилактика правонарушений 
несовершеннолетних, обучающихся Сямженской средней школы, состоящих на 
различных видах учёта, через организацию системной занятости во внеурочное 
время в мероприятиях спортивной направленности, организованная на новых 
современных спортивных объектах в с. Сямжа в 2020-2021 году. 

Новой формой организации досуга несовершеннолетних стало проведение 
регулярных комплексных мероприятий на базе Сямженский ФОК «Кристалл» с 
привлечение субьетов системы профилактики (БУЗ ВО «Сямженская ЦРБ», 
отделения полиции по Сямженскому району, Отдела культуры, спорта и 
молодёжной политики, центра социального обслуживания Сямженского района»). 

В ноябре-декабре 2020 года 4 несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учёте в комиссии по делам несовершеннолетних приняли 
участие в областном двухнедельном мероприятии «Перезагрузка» в режиме он-
лайн, один из которых вошёл в число победителей и занял 3 призовое место в 
своей возрастной категории в одной из номинаций мероприятия. 

Несмотря на уровень снижения количества несовершеннолетних, состоя-
щих на профилактическом учёте с 14 до 10 человек и количества семей состо-
ящих на профилактическом учете с 17 до 15 семей, по итогам года не уда-
лось избежать роста подростковой преступности с 2 до 4 преступлений. 

Повышение доступности и открытости деятельности Главы района 
Главным принципом деятельности администрации района является 

повышение качества муниципального управления, доступности и открытости 
власти, деятельности Главы района. Органы власти работают для людей, конкретно 
для каждого человека, для решения проблем их жизнедеятельности, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Сямженского муниципального района, действующим законодательством. 

Для повышения доступности и открытости деятельности Главы района, на 
сайте администрации размещается необходимая для населения информация, 
публичный отчет Главы района. В 2020 году зафиксировано более 54 тысяч 
просмотров материалов сайта. Ведется официальная группа в социальной сети в 
контакте «Сямженский муниципальный район», в которой зафиксировано 25 тысяч 
просмотров. Активно используется районная газета «Восход», которая публикует 
разъяснения по изменению законодательства, ход подготовки к выборам, 
информации о проведении районных мероприятий, Дней администрации, встреч с 
населением, интервью с Главой района и другие материалы. Тесное 
взаимодействие со средствами массовой информации способствует 
своевременному и оперативному информированию населения о деятельности 
органов местного самоуправления района. 

За 2020 год в органы местного самоуправления поступило 134 обращения 
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граждан. По системе инцидент - менеджмент было зафиксировано 175 обращений. 
Актуальными вопросами являются: транспорт (транспортное обслуживание 
населения, пассажирские перевозки, содержание транспортной инфраструктуры, 
эксплуатация и сохранность автомобильных дорог, строительство и ремонт 
мостов); градостроительство и архитектура (уборка снега, благоустройство и 
ремонт подъездных дорог); жилищно-комунальная сфера (обеспечение граждан 
жильем, переселение из ветхого и аварийного жилья), коммунальное хозяйство 
(обращение с твердыми коммунальными отходами, несанкционированные свалки 
мусора). По всем поступившим обращениям граждан даны ответы в установленные 
законодательством сроки, неисполненных заявлений нет. 

В целях повышения качества и оперативности оказания муниципальных и 
государственных услуг в районе работает Многофункциональный центр. Всего 
центром предоставляется 205 наименований государственных услуг. За 2020 год 
оказано 5193 услуги. Повышенным спросом пользуются услуги: «Росреестр и 
кадастр», «МВД», «Услуги КУ ВО Центр социальных выплат». 

С 25 июня по 1 июля 2020 года проходило важное для страны событие -
Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации. Голосование в течение нескольких дней было 
организовано в целях предотвращения распространения коронавирусной 
инфекции. Итоговая явка на голосовании составила 5277 человек, что составляет 
74,7 %, поправки поддержали 4097 (77,6%) граждан. 

Противодействие коррупции является одним из важных направлений работы 
органов местного самоуправления и поселений района. С соблюдением 
установленных сроков организован сбор сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, депутатов 
Советов поселений и Представительного Собрания района, руководителей 
муниципальных учреждений, их супругов, несовершеннолетних детей. Сводная 
информация размещена на официальном сайте администрации района и поселений. 

Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения проводятся публичные слушания с участием жителей района. В 
марте 2020 года и декабре 2020 года проведены публичные слушания по вопросу 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Сямженского муниципального 
района», в июне 2020 года - «Об исполнении бюджета района за 2019 год», в 
декабре 2020 года - по вопросам «О прогнозных показателях социально-
экономического развития Сямженского муниципального района и проекту 
бюджета района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». В мае 2020 
года также проведены общественные обсуждения по вопросу: «О проекте правил 
землепользования и застройки сельского поселения Двиницкое Сямженского 
муниципального района Вологодской области». 

Совместная работа органов местного самоуправления района и 
Представительного Собрания Сямженского муниципального района помогает 
решению многих актуальных вопросов и проблем. Так в 2020 году проведено 9 
заседаний Представительного Собрания, на которых принято 80 решений. 
Учитывая введенный на территории Вологодской области режим повышенной 
готовности, в соответствии с постановлением Правительства области от 16.03.2020 
года № 229 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
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ip 
инфекции (2019-nCoV) на территории Вологодской области», все публичные 
слушания, общественные обсуждения и заседания проводились с соблюдением 
требований безопасности и социального дистанцирования, Большинство 
заседаний прошло без посещения физических и юридических лиц. 

Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях Представительного 
Собрания: 
- О внесении изменений и дополнений в Устав Сямженского муниципального 
района; 
- О дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного, 
регионального или межмуниципального значения; 
- О внесении изменений и дополнений в решение Представительного Собрания от 
12.12.2019г. № 339 «О бюджете района на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов»; 

- О бюджете района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов; 
- Об утверждении тарифа на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок; 
- О присвоении звания «Почетный гражданин Сямженского муниципального 
района»; 
- «Об утверждении ставок арендной платы за использование земельных участков 
на территории Сямженского муниципального района на 2021 год» и другие. 

С участием Главы района торжественно прошло вручение юбилейных 
медалей к 75-летию Победы, приветственных писем юбилярам с 90-летием со дня 
рождения. 

В честь 85-летия Сямженкого района присвоено звание «Почетный 
гражданин Сямженского муниципального района» шести сямженцам, внесшим 
большой общественно значимый вклад в социально-экономическое развитие 
района, активную общественную деятельность. 

23 октября 2019 года в Сямженском районе состоялся 
Градостроительный совет 

Глава региона О.А. Кувшинников совместно с представителями органов 
государственной исполнительной власти Вологодской области, представителями 
органов местного самоуправления Сямженского муниципального района и 

общественностью определили основные 
направления развития района. В 
результате губернатором даны 
поручения по 13 объектам. Общий объем 
инвестиций в 2020 году составил 68 млн. 
рублей, в 2021 году планируется освоить 
22 млн. руб. 
Решения Градостроительного совета: 

• продолжение работ по 
восстановлению покрытия 
автомобильной дороги Ширега -
Миненская; 
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• ремонт дорог с.Сямжа; 
• Ремонт понтонной переправы через р.Кубена д. Пигилинская - д. Ивановская; 
• Развитие здравоохранения в Сямженском районе в 2020-2021 годах. Ремонт 

стационара и поликлиники БУЗ ВО «Сямженская ЦРБ», приобретение 
гастроскопа на сумму 4,8 млн. рублей (до 31 декабря 2021 года). В 2020 году 
приобретение санитарного автомобиля; 

• Замена здания Раменского ФАПа на модульную конструкцию; 
• Капитальный ремонт здания МАОУ СМР «Сямженская СШ» в 2020-2021 

годах; 
• Капитальный ремонт здания интерната МАОУ СМР «Сямженская СШ»; 
• Капитальный ремонт здания МБДОУ СМР «Детский сад №1». 
• Капитальный ремонт здания МБОУ СМР «Гремячинская ОШ». 
• Благоустройство территории МБДОУ СМР «Детский сад №1» (до 31 декабря 

2021 года); 
• Капитальный ремонт филиала Житьёвского сельского дома культуры БУК 

«Ногинский ЦК»; 
• Проработка вопроса по строительству лыжероллерной трассы; 
• Устройство хоккейного корта в с.Сямжа 

Устройство хоккейного корта в с.Сямжа - это одно из самых значимых 
решений для населения с. Сямжа, принятых в результате проведения градсовета. 
Работы проводились 3,5 месяца, на их проведение из областного и муниципального 
бюджетов было выделено 5,5 млн. рублей. Выполнены работы по устройству 
площадки с асфальтовым покрытием и защитным ограждением из стеклопластика 
- 26х56 м, установлены два навеса, смонтировано светодиодное освещение. 

Были продолжены работы по капитальному ремонту основной в районе 
Сямженской школы. Выполнены работы по выравниванию и покраске внутренних 
стен 1 и 2 этажа, заменены дверные и оконные блоки, произведен ремонт полов, 
медицинского кабинета, спортзала, санузлов. Стоимость работ составила 12, 8 
млн. руб. 

Проведен ремонт здания интерната, а именно: ремонт кровли с утеплением 
перекрытия; ремонт полов, стен, санузлов, замена дверей, замена системы 
отопления. Стоимость работ составила 3,4 млн. руб. 

Три деревянных здания детского сада №1 на ул. Мира в с. Сямжа были 
отремонтированы в 2020 году, на эти цели выделено 15,3 млн. рублей. Выполнен 
ремонт кровель зданий с утеплением чердачных перекрытий, ремонт фасадов, 
ремонт гигиенических комнат, замена оконных и дверных блоков, заменена 
система отопления, выполнены работы по облицовке внутренних стен 
гипсокартоном с последующей окраской. 

Не осталась без внимания общеобразовательная школа в п. Гремячий. 
Благодаря решениям градсовета, в здании школы проведен ремонт кровли, ремонт 
фасада, проведена замена оконных и дверных блоков, облицовка внутренних стен, 
устройство подвесных потолков. Общая стоимость работ составила 7,6 млн. 
рублей. 

Ремонт дорог остается одним из важнейших приоритетов работы как 
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местной, так и региональной властей. В 2020 году проведено асфальтирование 
центральной улицы села Сямжа - ул. Западная на сумму 5,1 млн. рублей, 
протяженностью 0,68 км., по которой проходит большой транспортный поток. 
Автомобильная дорога по ул. Западная ведет к массовой жилой застройке, является 
автомобильным сообщением к д. Олеховская и к центральному кладбищу. Также 
проведены работы по устройству асфальтового покрытия на автомобильных 
дорогах по ул. Первомайская и ул. Кольцевая протяженностью 1,8 км. Стоимость 
работ составила 10,6 млн. руб. Это центральные улицы с. Сямжа, на которых 
расположены жилые дома, социально-значимые объекты, магазины,а по ул. 
Кольцевая проходит автобусный маршрут. 

Ремонт дорог с грунтовым покрытием произведен на ул. Оштинская, ул. 
Тимонинская, ул. Восточная, пер. Речной, ул. Рябиновая, ул. Мелиораторов, ул. 
Дальняя, ул. Энергетиков, ул. Сосновая. Общая протяженность 
отремонтированных дорог с грунтовым покрытием составила 2,8 км. Стоимость 
работ - 4,3 млн. руб. Образовавшаяся экономия по результатам конкурсных 
процедур в размере 1,48 млн.руб. была направлена на содержание автомобильных 
дорог на территории Сямженского района в 2020 году. 

В 2020 году были продолжены работы по восстановлению покрытия 
автомобильной дороги Ширега - Миненская. В рамках исполнения поручений на 
данной автомобильной дороге проведено укрепление дорожного полотна 
щебеночно-песчаной смесью, восстановлены канавы и вырублены кустарники. 
Стоимость работ составила 1,132 млн. руб. 

15 декабря состоялось открытие Житьевского сельского Дома культуры 
после капитального ремонта. В рамках реализации проекта "Сельский дом 
культуры" в учреждении проведены ремонтные работы на сумму 1,7 млн. рублей. 
Выполнена перепланировка помещений, заменены оконные и дверные блоки, 
оборудована система водопровода и канализации, заменена кровля, система 
электроснабжения 

После ремонта, проведённого в рамках реализации Программы Губернатора 
«Сельская библиотека» продолжила работу обновлённая библиотека в посёлке 
Гремячий. На капитальный ремонт, обновление интерьера и технического 
оснащения выделено более 1,5 млн. рублей. Заменена кровля, обновлен фасад и 
отмостка здания, установлены новые окна и двери, реконструированы системы 
отопления и электроснабжения. Помещение стало светлым, уютным и 
современным, для удобства пользователей здесь появилась новая мебель и 
оборудование: ноутбуки с возможностью выхода в Интернет, smart-телевизор, 
многофункциональное устройство, позволяющее распечатывать, ксерокопировать 
и сканировать документы, сенсорный киоск. 

Благодаря участию в проекте «Местный дом культуры», Сямженский 
Районный Центр Культуры и Гремячинский центр культуры в 2020 году получили 
световое и звуковое оборудование. 

В 2020 году в Сямженскую ЦРБ приобретены два санитарных автомобиля 
УАЗ с оборудованием ( цена каждого 2,8 млн.рублей), поставлен и смонтирован 
модульный ФАП с оборудованием на сумму более 3,5 млн. рублей в Раменском 
поселении . 

В МАУ СМР «ДОЦ «Солнечный» в рамках предоставленной субсидии по 
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подпрограмме «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в 
Вологодской области» государственной программы «Социальная поддержка 
граждан Вологодской области на 2014-2020 годы» проведен капитальный ремонт 
здания душевых на общую сумму 832 тыс. рублей. 

Для обеспечения безопасной перевозки детей на школьных маршрутах в 
2020 году Департаментом образования области выделены 3 автобуса ПАЗ на 22 
посадочных места, и один автобус на 31 место. В настоящее время весь автобусный 
парк школ района обновлен и соответствует требованиям безопасности при 
перевозке детей. 

Общественный транспорт служит как индивидуальным интересам 
отдельных граждан, так и коллективным интересам населения района В 2020 
году возобновлены регулярные перевозки по регулируемым тарифам на 
муниципальных маршрутах Сямжа - Раменье и Сямжа -Монастырская - Голузино. 
С февраля 2021 года открыты еще три маршрута. Регулярным транспортным 
сообщением обеспечено все население района. 

Все задачи, поставленные губернатором области Сямженскому району в 
начале года были выполнены, все выделенные областью средства в районе были 
освоены. 

В рамках исполнения поручений Градостроительного совета от 23 октября 
2019 года в с.Сямжа, в 2021 году запланированы к выполнению следующие 
мероприятия: 

- Ремонт понтонной переправы через р.Кубена д. Пигилинская - д. 
Ивановская, стоимостью 5,1 млн. руб.; 

- Ремонт стационара и поликлиники БУЗ ВО «Сямженская ЦРБ», 
приобретение гастроскопа на сумму 4,8 млн. рублей; 

- Благоустройство территории МБДОУ СМР «Детский сад №1». Планируется 
выполнить работы по устройству дорожек из брусчатки, устройство парковки из 
щебня, ремонт ограждения, устройство веранд. Стоимость работ составляет 4,08 
млн. руб. 

- Продолжение капитального ремонта здания Сямженской школы. На эти 
цели в 2021 году областью будет выделено 7,5 млн. рублей. 

Будут выполнены работы по выравниванию и покраске внутренних стен 3 
этажа, заменены дверные блоки, произведен ремонт полов. Проведен ремонт 
пищеблока: облицовка стен плиткой, ремонт полов, потолков, заменены системы 
отопления, водоснабжения и водоотведения. 

В 2021 году планируется вынести на Градостроительный совет 
следующие мероприятия, требующие решения в Сямженском районе: 

- Ремонт наиболее разрушенных участков улично-дорожной сети в с.Сямжа 
по ул. Новая, ул. Садовая, пер. Новый, ул. Рабочая, ул. Дьяковская, ул. Свзистов. 
Проектно-сметная документация на ремонт автомобильных дорог разработана на 
сумму 24,8 млн.. руб.. Положительное заключение экспертизы получено; 

- Капитальный ремонт здания детского сада №2 по адресу: с.Сямжа 
ул.Кольцевая, д.1. В здании детского сада требуется утепление фасада и кровли 
в зимний и осенний периоды при понижении температуры и ветре не 
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поддерживается нормативная температура воздуха в помещениях здания), 
выравнивание и покраска внутренних стен, смена напольного покрытия, ремонт 
потолков, замена дверных блоков, ремонт крылец, замена систем теплоснабжения, 
водоснабжения, канализации, электроснабжения, видеонаблюдения, домофонной 
связи. Для безопасного перехода детей в соседнее здание требуется устройство 
утепленного перехода. Проектно-сметная документация разработана на сумму 22, 8 
млн. руб.. Положительное заключение экспертизы получено; 

- Капитальный ремонт здания ФОК по адресу: с. Сямжа, ул. ул. Славянская, 
д. 9б. Здание - 1988 года постройки. Планируется выполнить работы по ремонту 
полов, стен, потолков, заменить двери, системы электроснабжения, 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и вентиляции. Планируется 
заменить сантехническое оборудование. Проектно-сметная документация 
разработана на сумму 7, 8 млн. руб.. Положительное заключение экспертизы 
получено; 

- Капитальный ремонт здания центральной библиотеки по адресу: с. Сямжа, 
ул. Советская, д. 24. Здание деревянное, 1946 года постройки. Требуется 
капитальный ремонт полов, стен, потолков, замена оконных и дверных блоков, 
замена систем отопления, электроснабжения. Стоимость ремонта 8 млн. руб. 
Проектно-сметная документация разрабатывается. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РАЙОНА: 

Среди основных проблем социально-экономического положения Сямженского 
муниципального района можно выделить следующие: 

- Демографическое развитие и использование человеческого потенциала: 
.В районе сохраняется тенденция естественной убыли населения, ежегодно 

уменьшается численность населения трудоспособного возраста, недостаток 
квалифицированных кадров, особенно в социальной сфере, низкий уровень 
занятости населения в сельских поселениях. 

Это с каждым годом увеличивает демографическую нагрузку на население 
трудоспособного возраста и во многом определяет значительные вложения 
бюджетных средств в систему социальной защиты населения. Уровень 
среднедушевых доходов населения и средней заработной платы, отстает от 
среднеобластных значений. Острой остается проблема неформальной занятости, и 
как следствие недополучение основного налога - НДФЛ. 

- отсутствие газификации, высокий износ жилого фонда, тепловых, 
водопроводных и канализационных сетей, и как результат, высокие тарифы на 
услуги ЖКХ; 

-низкий уровень инфраструктурной обеспеченности земельных участков, 

планируемых под застройку. 

- недостаток в обеспечении лесфондом представителей малого бизнеса 

тормозит развитию инвестиционных проектов по переработке древесины; 

- неравномерное развитие сетевой инфраструктуры связи (Интернет, телефон, 

Публичный доклад главы Сямженского муниципального района за 2020 год. стр. 41 



сотовая связь) сдерживает устранение цифрового неравенства, получение 
населением услуг в электронном виде 
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